СХЕМЫ ДЕТОКСА ПО «СИСТЕМЕ ДОКТОРА СОКОЛИНСКОГО»
Для участников вебинара «Хроническое воспаление»

Об авторе

2021

Владимир Соколинский — доктор натуропатии
(ND), MSc, BcTh, автор 11 книг по натуральной
медицине,
вице-президент Европейской академии
доказательной натуропатии, член Европейской
ассоциации натуральной медицины,
член Национальной ассоциации нутрициологов и
диетологов, Научного общества медицинской
биоэлементологии, Чешской ассоциации
практикующих специалистов в области
реабилитации.
Серебряная награда за образовательный
видеоканал на YouTube.
Более 200000 подписчиков
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Благодарю Вас
за участие
в вебинаре

20ГГ

Благодарю Вас за участие в вебинаре и просмотр трансляции на
канале Доктор Соколинский в YouTube
Надеюсь, что письмо с презентацией, которая содержит
основные мысли и инсайты относительно накопления и
выведения токсинов – пришло к Вам и было полезным (если,
вдруг оно не дошло, стоит посмотреть в папке «спам» и затем
связаться с нашими сотрудниками, они обязательно повторят)
ЗДЕСЬ: краткое изложение схем детоксикации при разных
исходных состояниях. Данные схемы ни в коем случае не стоит
трактовать как призыв к самолечению болезней. При наличии
серьезных проблем со здоровьем, всегда полезно
воспользоваться консультацией.
Как Вы знаете, в «Системе доктора Соколинского» уже в течение
многих лет используется программа очищения на уровне
кишечника, печени, крови, восстановления микрофлоры.
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Повторный глубокий клеточный детокс
в течение года

Удобство

Цель

Подходит Всем

Удобство заключается в том,
что Вам не нужно менять схему
в зависимости от особенностей
состояния здоровья. Данный
комплекс нутриентов будет
работать и при проблемах
пищеварительного тракта и
при нарушении иммунитета и
т.д.

Цель: восстановление такого
фонового природного уровня
токсической нагрузки, с которым
система выведения в организме
может
справляться
сама.
Устранение причин для развития
нарушений,
связанных
с
накоплением токсинов. Защита
ЖКТ, иммунной, эндокринной,
нервной систем от повреждения.

С осторожностью только при
подвижных камнях в желчном
пузыре, при индивидуальной
непереносимости отдельных
компонентов.

Схемы детокса по «Системе Соколинского»

2021
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1 месяц

2021

1. Микрофлора кишечника: пробиотик + клетчатка в пищу (не менее 3-х порций овощей и один
фрукт в течение дня). Баланса Адвансед Пробиотик по 2 капсулы вечером, не совмещая с
зерновыми, чаем, кофе по времени. Если не получается есть достаточно овощей, то в этот день
Волокна Реди по 1 ст.ложке с кисломолочным напитком.
2. Вещество для поддержки печени с серой и активизирующее работу глутатиона на фазе 2 детокса
(сульфатирование). Лайвер 48 по 1 капс. 2 раза в день.
3. Вещество для связывания токсинов – Зостериум Детокс 65 по 1 капсуле в день (ВЫСЫПАТЬ) на
язык, потом запить водой не менее 1 стакана.
4. Универсальный источник аминокислот для активации фазы 2 НутриДетокс по 1\3 чайной ложки
залить водой, выпить с общим количеством воды не менее 1 стакана. Или Дейлика по 3 таблетки в
день.

Схемы детокса по «Системе Соколинского»
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2 месяц

2021

1. Микрофлора кишечника: пробиотик + клетчатка в пищу (не менее 3-х порций овощей и один фрукт
в течение дня). Баланса Адвансед Пробиотик по 2 капсулы вечером, не совмещая с зерновыми, чаем,
кофе по времени. Если не получается есть достаточно овощей, то в этот день Волокна Реди по 1
ст.ложке с кисломолочным напитком.
2. Вещество для поддержки печени с серой и активизирующее работу глутатиона на фазе 2
(сульфатирование). Лайвер 48 по 1 капс. 2 раза в день.
3. Вещество, активизирующее фазу 2 – глюкоронидацию. Мегаполинол по 1 капс. в день
4. Универсальный источник аминокислот для активации фазы 2 НутриДетокс по 1\3 чайной ложки
залить водой, выпить с общим количеством воды не менее 1 стакана. Или Дейлика по 3 таблетки в
день.

Схемы детокса по «Системе Соколинского»
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3 месяц (выведение токсинов из жировой ткани)

2021

1. Вещество для связывания токсинов – Зостериум Детокс 65 по 1 капсуле в день (ВЫСЫПАТЬ) на
язык, потом запить водой не менее 1 стакана.
2. Вещество, активизирующее фазу 2 – глюкоронидацию. Мегаполинол по 1 капс. в день
3. Универсальный источник аминокислот для активации фазы 2 НутриДетокс по 1\3 чайной ложки
залить водой, выпить с общим количеством воды не менее 1 стакана. Или Дейлика по 3 таблетки в
день.

4. Защита фосфолипидных мембран клеток – лецитинУМ по 1 чайной ложке в день, защищенный
антиоксидантом (токоферол в Мегаполиноле) и АльфаМаксиэл по 1 капс. в день.

Схемы детокса по «Системе Соколинского»
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4 месяц (выведение токсинов из жировой ткани)

2021

1. Вещество, активизирующее фазу 2 детокса – глюкоронидацию. Мегаполинол по 1 капс. в день
2. Универсальный источник аминокислот для активации фазы 2 НутриДетокс по 1\3 чайной ложки
залить водой, выпить с общим количеством воды не менее 1 стакана. Или Дейлика по 3 таблетки в
день.
3. Защита фосфолипидных мембран клеток – лецитинУМ по 1 чайной ложке в день, защищенный
антиоксидантом (токоферол в Мегаполиноле) и АльфаМаксиэл по 1 капс. в день.

Схемы детокса по «Системе Соколинского»
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2021

Особенности детокса при химиотерапии, наличии аутоиммунных нарушений или при приеме
препаратов, имеющих накопительное действие или сильнодействующих лекарственных препаратов.
Если Вы хотите применять максимально глубокую схему с Зостериум Детокс 65 - нужно получить консультацию, поскольку
необходимо учесть особенности усвоения Ваших лекарств. На консультации я анализирую пути метаболизма и скорость
выведения Ваших препаратов, и мы можем или выбрать правильное время приема Зостериум Детокс 65 или
скорректировать схему без него (если по-другому не получается). Консультация
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Особенности детокса при наличии женских опухолей, гиперплазии
эндометрия или эндометриоза

2021

Причиной развития этих состояний вполне могут быть токсины. На начальной стадии именно детокс может быть
достаточным для восстановления гормонального фона и противоопухолевого иммунитета. Однако, уже образовавшиеся
разрастания не всегда реально обратить вспять только детоксом. Может требоваться помощь врача, но даже операция не
означает, что нет необходимости в защите от нового роста.
В «Системе Соколинского» есть особенные вещества, наиболее подходящие для продолжения детокса.
При наличии женских опухолей, эндометриоза, гиперплазии. После 2 го месяца детокса далее используем:
- до 50 лет (при сохранении менструального цикла) Мейши экспертная формула 4 месяца подряд по 1 капс. 2 раза в день +
Индогрин по 1 капс. в день. Комплекс
- после 50 лет (при прекращении менструального цикла) Мейши экспертная формула 4 месяца подряд по 1 капс. 2 раза в
день
При аутоиммунных нарушениях
Повторение Зостериум Детокс 65 по 10 дней каждый месяц до исчезновения выраженных признаков воспаления и
анемии хронического воспаления (см. С-реактивный белок, СОЭ, гемоглобин, фибриноген)

Схемы детокса по «Системе Соколинского»
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При нарушении питания, регуляции работы и повреждении нервных клеток
(в т.ч. демиелинизирующие заболевания, ГЭРБ, болезнь Паркинсона,
2021
синдром хронической усталости, депрессия)

К приведенному выше курсу детокса добавляем в первые 2 месяца Биолан по 1 капс (ВЫСЫПАТЬ) на
язык по 20 дней в каждом месяце.

Схемы детокса по «Системе Соколинского»
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Полезные видео:

20ГГ

На канале Доктор Соколинский – более 300 видеоинструкций.
Подпишитесь! Здесь – самые важные видео по теме

https://youtu.be/RPL5p98foyk - Хлорелла
https://youtu.be/jvE8m6ZjQxA - Пробиотик
https://youtu.be/IGcNPP9nbAc - Лайвер 48

https://youtu.be/Y4jUHfM4MuM - Зостериум Детокс
https://youtu.be/5eO-GxBNlQw - Нутридетокс
https://youtu.be/qlT9yFkihPk - Мегаполинол
https://youtu.be/htBrfGM4YDo - Женские опухоли
https://youtu.be/gUkkxnq4lLA - Аутоиммунные нарушения

https://www.pobedi2.ru/general_information/

Как получить консультацию
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Контакты

20ГГ

Для звонков из Европы + 420 225850218
из России + 7 8124094668

из Казахстана + 77 273506106
E-mail: spb@sokolinskycenter.com

www.sokolinskycenter.com
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